ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«САНАТОРИЙ ПУШКИНО»
141211, Московская область, Пушкинский г.о., г. Пушкино, Красноармейское Шоссе, 28 «А»

ПРИКАЗ
от «____» ___________________ 20___ г. № _________
Об утверждении правил пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг в
Учреждении
В целях организации пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг
для гостей Учреждения, П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приказ от «06» ноября 2020 года № 69-АХД считать утратившим силу с
«11» января 2022 года.
2. Утвердить и ввести в действие с «11» января 2022 года «Правила
пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг в Учреждении»
(Приложение № 1) к настоящему приказу.
3. Руководителям структурных подразделения обеспечить контроль за
соблюдением настоящих правил в части кающейся.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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И.В. Хромовских

Приложение № 1
к приказу № _______
от «___» _________ 202___ года.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино»
_______________И.В. Хромовских
«____» ______________ 20___года.
ПРАВИЛА
пребывания и предоставления санаторно-курортных услуг в Учреждении
1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Правила внутреннего распорядка в ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» разработаны на
основе Закона РФ от 07.02.1997 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил предоставления
гостиничных услуг в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 года №
1085, а также иных нормативных актов;
1.2. ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» (далее – Учреждение) предназначено для оказания
санаторно-курортных и других услуг. Принятые на санаторно-курортное лечение граждане (далее –
гость) размещаются на условиях, предусмотренных заключенными с ними Договорами и (или)
приобретенными путёвками.
2.

ПРАВИЛА ПРИЁМА И РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСТЕЙ

2.1. Оформление отдыхающего гостя осуществляется при предъявлении паспорта. Прием
иностранных граждан в санаторий осуществляется при наличии следующих документов - заграничный
паспорт с действующей визой на территории РФ, миграционная карта.
2.2. По прибытии в Учреждение гость обязан предъявить:
2.2.1. Паспорт;
2.2.2. Для иностранных граждан - действующий загранпаспорт; медицинская страховка;
2.2.3. Санаторно-курортную карту с места жительства или выписку из стационара, давностью
не более 2 (двух) месяцев (при отсутствии санаторно-курортной карты или выписки, из стационара
гость обязан пройти в течение 2 (двух) дней после заезда дополнительное обследование,
предварительно оплатив его в соответствии с действующим Прейскурантом);
2.2.4. Справку, или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19
в течение предшествующих 14 (четырнадцати) дней, выданную медицинской организацией не ранее,
чем за 3 (три) дня до заезда в Учреждение;
2.2.5. Копию платежных поручений с отметкой банка (при безналичном расчете).
2.3. При размещении в Учреждении гость получает «карту гостя» и ключ от номера. В случае
утери «карты гостя» или ключа необходимо немедленно сообщить об этом дежурному администратору.
2.4. При заселении гость обязан осмотреть номер и заявить сотруднику службы размещения
обо всех обнаруженных поломках и недостатках в течение 3 (трех) часов с момента заселения. По
истечению этого времени номер считается принятым гостем.
2.5. Для гостей, имеющих ограничения в передвижении и самообслуживании, размещение в
Учреждении происходит только в сопровождении совершеннолетних дееспособных граждан.
2.6. Расчетное время на путевки и проживание в Учреждении действуют в соответствии с
выбранным Прейскурантом:
2.6.1. Расчетный час (по Московскому времени): заезд в 08:00 часов (первая услуга – завтрак),
выезд до 20:00 часов (последняя услуга – ужин);
2.6.2. Расчетный час (по Московскому времени): заезд в 13:00 часов (первая услуга – обед),
выезд до 11:00 часов (последняя услуга – завтрак).
2.7. Оформление заезда и выезда гостей производится строго по датам, указанным в путёвках:
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2.7.1. В случае если гость не прибыл для заселения в течение 24 (двадцати четырех) часов,
начиная с расчетного часа дня заезда и не проинформировал Учреждение любым доступным способом о
переносе (задержке по уважительной причине) прибытия, то бронирование выбранной им путевки
аннулируется в одностороннем порядке;
2.7.2. В случае заезда в Учреждение в выходной день или после 15:00 часов по Московскому
времени прием лечащего врача и отпуск процедур не осуществляется, пересчет денежных средств за
неиспользованное лечение не производится;
2.7.3. В случае заезда с опозданием, пропущенное питание не предоставляется (для всех
категорий путевок), пересчет денежных средств за неиспользованное питание не производится;
2.7.4. При продлении срока санаторно-курортной путевки необходимо сообщить
администратору не менее чем за 2 (двое) суток. При наличии свободных мест продление путевки
производится по действующим ценам Учреждения, согласно стоимости категории путевки. Продление
срока проживания в этом же номере возможно только при отсутствии на него подтвержденной брони в
пользу третьих лиц.
2.8. Правила размещения в Учреждение несовершеннолетних граждан (далее - дети):
2.8.1. Дети без сопровождения родителей в Учреждение не принимаются;
2.8.2. Регистрация детей, не достигших возраста 14 (четырнадцати) лет, осуществляется на
основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ним (и) родителей
(усыновителей, опекунов) или близких родственников, сопровождающего лица (лиц), документа,
удостоверяющего полномочия сопровождающего лица;
2.8.3. Детям до 14 (четырнадцати) лет требуется наличие следующих документов:
2.8.3.1. свидетельство о рождении;
2.8.3.2. справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными, в том числе больными COVID-19 в течение предшествующих 14
(четырнадцати) дней, выданную медицинской организацией не ранее, чем за 3 (три) дня до заезда в
Учреждение;
2.8.3.3. справка, выданная педиатром с допуском в бассейн (срок действия справки – 3 (три)
месяца).
2.8.4. Посещение бассейна детьми разрешается с 7 (семи) лет в сопровождении взрослых.
Дети младше 7 (семи) лет в бассейн не допускаются;
2.8.5. Размещение детей до 7 (семи) лет в спальных корпусах № 1, № 2, № 3 не
предусмотрено. Дети до 7 (семи) лет размещаются в коттеджах;
2.8.6. В коттеджном поселке детям до 3 (трех) лет размещение предоставляется бесплатно (на
основном месте с родителями) без питания и без лечения;
2.8.7. Во избежание несчастных случаев, родителям (опекунам, попечителям) не разрешается
оставлять детей без присмотра во время всего срока пребывания в Учреждении, не допускать
самостоятельное посещение ими столовой, пользование лифтом. Родители несут гражданско-правовую,
а также любую другую предусмотренную законодательством ответственность за несовершеннолетних
детей и ущерб, нанесенный ими Учреждению.
3.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ УСЛУГ

3.1. Стоимость санаторно-курортных услуг определяется утвержденным в установленном
порядке прейскурантом Учреждения и внутренними распорядительными документами на день
поступления заявки бронирования.
3.2. Гости, прибывшие раньше срока действия путёвки, могут быть размещены в Учреждении
по тарифу «Ранний заезд» на следующих условиях:
3.4.1. Размещение до начала срока действия путёвки, более 2 (двух) но не более 12
(двенадцати) часов осуществляется доплата:
3.4.1.1. размещение двухместное – 1 000 (одна тысяча) рублей, с 1 (одного) человека;
3.4.1.2. размещение одноместное – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей, с 1 (одного) человека.
3.4.1.3. питание не входит в стоимость тарифа;
3.4.1.4. распространяется на все категории номеров.
3.3. Гости, у которых закончился срок действия путёвки, могут быть размещены в
Учреждении по тарифу «Поздний выезд», на следующих условиях:
3.5.1. При размещении более 2 (двух) часов, после окончания срока действия путевки, но не
более 12 (двенадцати) часов осуществляется доплата:
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3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.1.3.
3.5.1.4.
4.

размещение двухместное – 1 000 (одна тысяча) рублей, с 1 (одного) человека;
размещение одноместное – 1 900 (одна тысяча девятьсот) рублей, с 1 (одного) человека;
питание не входит в стоимость тарифа;
распространяется на все категории номеров.

ПРАВИЛА ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ
ПУТЕВКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПРАВОК

4.1. Возврат денежных средств за санаторно-курортные путевки производится в рабочие
дни, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 часов по Московскому времени, по письменному
заявлению гостя, заключившего договор, при предъявлении паспорта и оригинала документа об
оплате Услуг.
4.1.1. При отъезде из Учреждения ранее срока окончания лечения, указанного в путевке,
возврат денежных средств за неиспользованные дни производится в следующих случаях:
4.1.1.1. при болезни, не позволяющей пройти полный курс лечения;
4.1.1.2. при обнаружении в процессе диагностических исследований противопоказаний к
лечению в Учреждении;
4.1.1.3. при отъезде, вызванном чрезвычайными обстоятельствами (смерть близких
родственников, пожара, наводнения, землетрясения и др.);
4.1.2. Возврат денежных средств в случае досрочного выезда гостя ранее срока окончания
лечения, указанного в путевке без уважительных причин:
4.1.3.1. при информировании администратора Учреждения более чем за 2 (два) дня и более
до даты выезда, гостю возмещается стоимость путевки с учетом фактически понесенных
Учреждением расходов;
4.1.3.2. при информировании администратора Учреждения менее чем за 2 (два) дня до даты
выезда, гостю возмещается стоимость путевки за вычетом стоимости 1 (одного) дня пребывания в
Учреждении;
4.1.3.3. В случае, когда дата досрочного выезда является предшествующей датой
запланированного выезда, последний день не возмещается.
4.1.3. Возврат денежных средств в случае заезда с опозданием:
4.1.3.1. в случае нарушения даты заезда, срок пребывания в Учреждении на дни опоздания
не продлеваются, стоимость неиспользованных Услуг возврату не подлежат;
4.1.4. Возврат денежных средств в случае отказа от путевок (не заезда в Учреждение):
4.1.5.1. более чем за 2 (два) дня до даты заезда в Учреждение, гостю возмещается стоимость
путевки в полном объеме;
4.1.5.2. менее чем за 2 (два) дня до даты заезда в Учреждение, гостю возмещается
стоимость путевки за вычетом стоимости 1 (одного) дня пребывания в Учреждении.
4.2. Все необходимые справки заказываются за 2 (два) дня у дежурного администратора и
выдаются в будние дни (с понедельника по пятницу).
4.

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

5.1. Гости, проживающие в Учреждении, должны бережно относиться к имуществу и
оборудованию Учреждения, соблюдать чистоту и порядок. За испорченное, поврежденное, утерянное
имущество санатория каждый проживающий несёт материальную ответственность и возмещает
причиненный материальный ущерб в размере действующей стоимости имущества, в соответствии с
действующим прейскурантом Учреждения. За имущество, испорченное детьми, ответственность несут
сопровождающие взрослые, заехавшие по путевке вместе с ребенком.
5.2. Гостям в Учреждении запрещается:
5.2.1. Оставлять в номере в своё отсутствие посторонних лиц, а также передавать им ключи от
номера;
5.2.2. Хранить в номере громоздкие вещи, оружие, горючие легковоспламеняющиеся
материалы, наркотики т.д.;
5.2.3. Выкидывать мусор из окна, с балкона;
5.2.4. Передвигать мебель в номере;
5.2.5. Самовольно переселяться из одного номера в другой;
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5.2.6. Выносить посуду и столовые приборы из столовой;
5.2.7. Расклеивать по стенам картины, плакаты, и др.;
5.2.8. Нарушать тишину с 22:00 часов до 08:00 часов по Московскому времени и с 15:00 часов
до 16:00 часов по Московскому времени «ТИХИЙ ЧАС». Использовать в местах для отдыха и
проживания шумовые и осветительные эффекты, пиротехнические средства;
5.2.9. Обламывать отростки комнатных и уличных растений;
5.2.10. Кормить птиц в неустановленных местах;
5.2.11. Разводить костры в неустановленных местах.
5.3. В соответствии с Федеральным законом № 15-ФЗ от «23» февраля 2013 года «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака»
курение табачных изделий на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг, разрешено только в специальных
оборудованных местах;
Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 500 (пятисот) до 5 000 (пяти тысяч) рублей;
5.4. На территории Учреждения находится два декоративных озера, данные водные объекты
не приспособлены для купания, Учреждение не несет ответственности за причинение вреда здоровью на
необорудованных водных объектах.
5.5. Учреждение обязуется:
5.5.1. Обеспечить прием, размещение, обслуживание, питание и лечение в Учреждении
согласно выбранному прейскуранту;
5.5.2. Обеспечить гостей справочной информацией о режиме работы столовой, связи, бытового
обслуживания и т.п., находящихся в Учреждении;
5.5.3. По первому требованию предоставить книгу отзывов и предложений отдыхающему
Учреждения, данная книга хранится у дежурного администратора первого и третьего спальных
корпусов.
5.6. В случае приобретения путевки, не включающей в себя программу лечения, все приемы
врачей, за исключением первичного осмотра, а также медицинские услуги, предоставляются
Учреждением на платной основе, согласно действующему Прейскуранту.
5.7. Учреждение не несет ответственности за несчастные случаи, происшедшие с гостями
Учреждения по их вине.
5.8.
Учреждение не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра
вещи, а именно денежные средства и материальные ценности.
5.9. В случае обнаружения забытых вещей администрация принимает меры к возврату их
владельцам. Если владелец не найден, вещи хранятся в службе приема и размещения в течение 1
(одного) года.
5.10. Проживающие в Учреждении гости, обязаны:
5.10.1. Соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка;
5.10.2. Соблюдать установленные в Учреждении правила пропускного режима;
5.10.3. Подчиняться законным требованиям, предъявляемым сотрудниками Учреждения и
сотрудниками службы охраны;
5.10.4. Соблюдать требования, предъявляемые к санитарному состоянию комнаты и этажа;
5.10.5. Уважать человеческое достоинство, личную и имущественную неприкосновенность
работников Учреждения и проживающих;
5.10.6. При уходе из номера закрыть водоразборные краны, окна, выключить свет, телевизор и
закрыть номер;
5.10.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
5.10.8. При выезде из Учреждения произвести полный расчет за предоставленные им услуги, а
также сдать горничной (дежурному администратору) занимаемый номер или место.
5.11. Учреждение может отказать в заселении или предоставлении услуг следующим лицам:
5.11.1. Не имеющим документов, удостоверяющих личность, санаторно-курортной карты,
путёвки;
5.11.2. Не имеющим справку об отсутствии контакта с инфицированными больными, в том
числе больными «COVID-19» в течение предшествующих 14 (четырнадцати) дней, выданную
медицинской организацией не ранее, чем за 3 (три) дня до заезда в Учреждение;
5.11.3. Не оплатившим стоимость путёвки, лечения, услуг;
5.11.4. Имеющим противопоказания к лечению в Учреждении по состоянию здоровья;
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5.11.5. Имеющим при себе животных (собак, кошек, птиц и др.);
5.11.6. Находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
5.11.7. Проявляющим агрессию, выражающим неуважение в грубой форме, допускающим
некорректное поведение или грубые высказывания в адрес работников Учреждения, медицинского и
административного персонала, других отдыхающих;
5.11.8. Отказывающимся при назначении лечебных процедур предоставить врачу достоверную
информацию или предоставившим ложную информацию о своём здоровье, перенесённых заболеваниях,
методах лечения;
5.11.9. Отказывающимся подписать информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство (при получении медицинских услуг).
5.

ПРАВИЛА ОТПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР

6.1. Медицинские процедуры отпускаются лицам, заехавшим в Учреждение по санаторнокурортной путёвке и гостей, получающих медицинские услуги амбулаторно.
6.2. Процедуры, включённые в стоимость путёвки назначаются, согласно перечню
медицинских процедур, включённых в стоимость путёвки. Конкретный набор (перечень) медицинских
услуг назначает лечащий врач после осмотра пациента и изучения представленных им медицинских
документов (санаторно-курортная карта, истории болезни, выписки, справки и т.п.). При наличии
противопоказаний отдельные процедуры могут не назначаться. В этом случае стоимость лечебных
процедур, включённых в комплексные программы лечения (путёвки, курсовки), по отдельности
возврату не подлежат. По согласованию с заместителем директора (по медицинской части) возможна
замена непоказанной процедуры на другую равноценную процедуру.
6.3. Правила приёма процедур:
6.3.1. Необходимо приходить на процедуры без опозданий за 5-10 минут до назначенного
времени;
6.3.2. После процедур рекомендуется посидеть 5-10 минут у кабинета;
6.3.3. Во время процедуры следует не разговаривать, вести себя спокойно;
6.3.4. При неприятных ощущениях, плохом самочувствии во время процедуры или после неё,
следует немедленно обратиться к медицинской сестре или лечащему врачу.
6.4. Противопоказания для направления в Учреждение:
6.4.1. Все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и
осложненные острогнойным процессом;
6.4.2. Острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции;
6.4.3. Все венерические заболевания в острой и заразной форме;
6.4.4. Все болезни крови в острой стадии и стадии обострения;
6.4.5. Кахексия любого происхождения;
6.4.6. Злокачественные новообразования (больные после радикального лечения по поводу
злокачественных новообразований (хирургического, химиотерапевтического, комплексного, лучевой
терапии) при общем удовлетворительном состоянии, отсутствии метастазирования, нормальных
показателях периферической крови могут направляться в местные санатории для общеукрепляющего
лечения;
6.4.7. Все заболевания и состояния, требующие стационарного лечения, в том числе и
хирургического вмешательства, все заболевания, при которых больные не способны к
самостоятельному передвижению и самообслуживанию, нуждаются в постоянном специальном уходе;
6.4.8. Эхинококк любой локализации;
6.4.9. Часто повторяющиеся или обильные кровотечения;
6.4.10. Все формы туберкулеза в активной стадии.
6.

ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1. При заезде горничная показывает гостю номер. Гость должен сообщить обо всех
неисправностях и не укомплектованности номера в течение 3 (трех) часов поле заселения в службу
приема и размещения. В противном случае считается, что условия размещения полностью устроили
гостя.
7.2. При отъезде из Учреждения, гость должен уведомить дежурного администратора не
позднее, чем за 30 (тридцать) минут до отъезда, сдать номер горничной, вернуть ключ дежурному
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администратору.
7.3. В случае временного отъезда отдыхающего из Учреждения необходимо предупредить
администратора об отъезде и времени предполагаемого возвращения.
7.4. Разрешается посещение гостей приглашенными ими лицами (далее – не проживающие
гости) с 08:00 до 22:00 часов по Московскому времени. При этом необходимо заранее предупредить
дежурного администратора о госте, сообщив Ф.И.О. отдыхающего, Ф.И.О. гостя, время посещения.
Дежурный администратор передает данные службе охраны. При въезде на территорию Учреждения
необходимо предъявить документ сотруднику службы охраны, удостоверяющий личность
приглашенного. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, посетитель на территорию
Учреждения не допускается. Службой охраны выписывается разовый пропуск, в котором по окончании
визита дежурным администратором делается отметка с указанием времени убытия. Пропуск
возвращается службе охраны при выезде на КПП. При несоблюдении правил пребывания в Учреждении
этих лиц может быть ограничено во времени или прервано.
7.5. При размещении гостя в 2 (двух) местном номере с подселением, не проживающие гости
могут находиться в номере только по согласованию с другим проживающим в номере гостями.
7.6. При необходимости гость может согласовать с дежурным администратором и оставить не
проживающего гостя на ночь при соблюдении условий по оплате, регистрации и заполнении
соответствующих документов.
ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО ВЫСЕЛЕНИЯ ОТДЫХАЮЩЕГО В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ
ИМ ПРАВИЛ ПРОЖИВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
1.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Находясь на лечении либо отдыхе в Учреждении, отдыхающий обязан соблюдать правила
проживания, уважать права других гостей, соблюдать санаторно-курортный режим. За неоднократные
грубые нарушения санаторно-курортного режима и правил поведения, установленных в Учреждении,
гость может быть досрочно выписан из Учреждения без компенсации стоимости неиспользованных
дней, а также подвергнут ответственности в виде выплаты реально понесенных убытков Учреждением;
1.2. Гость может быть досрочно выписан из Учреждения без компенсации стоимости
неиспользованных дней при однократном совершении административных правонарушений,
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Кодексом об
административных правонарушениях Российской Федерации;
1.3. Гость может быть досрочно выписан из Учреждения без компенсации стоимости
неиспользованных дней при грубом нарушении п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона РФ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (от
23.02.2013 года № 15-ФЗ) запрещается курение табака на территориях и в помещениях,
предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг. В
соответствии с Кодексом Российской Федерации «Об административных правонарушениях» ст. 6.24.
«Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях,
в помещениях и на объектах»:
1.3.1. Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей
статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 (пятисот) до 5 000
(пяти тысяч) рублей;
1.3.2. Нарушение установленного Федеральным законом запрета курения табака на детских
площадках - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 (двух тысяч) до 3
(трех тысяч) рублей;
1.3.3. Нарушение запрета курения табака вне отведенных местах, на территории Учреждения,
влечет наложение штрафа на отдыхающего в размере от 2 000 (двух тысяч) рублей, 00 копеек - в
качестве меры гражданско-правовой ответственности.
1.4. Учреждения вправе отказаться от выполнения обязательств на оказание санаторнокурортных услуг и выписать досрочно отдыхающего из Учреждения, а также отказать в продлении
срока проживания за грубые нарушения санаторно-курортного режима и Правил пребывания,
установленных в Учреждении. Под грубым нарушением санаторно-курортного режима и Правил
пребывания понимается:
1.4.1. Злоупотребление алкоголем;
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1.4.2. Нахождение на территории Учреждения в алкогольном, наркотическом и токсическом
опьянении;
1.4.3. Нарушение общественного порядка;
1.4.4. Неуважение человеческого достоинства (недостойное оскорбительное поведение);
1.4.5. Нарушение личной и имущественной неприкосновенности отдыхающих и работников
Учреждения;
1.4.6. Существенное причинение материального ущерба имуществу Учреждения.
1.5. Учреждение имеет право вести список нежелательных Гостей (persona non grata),
допустивших неоднократное или злостное нарушение настоящих Правил, которым в дальнейшем будет
отказано в заезде в Учреждение.
2. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1.
К гостям Учреждения, в случае нарушения ими установленных правил, могут
применяться следующие виды санкций:
2.1.1. Письменное предупреждение о возможном выселении;
2.1.2. Выселение с сообщением по месту выдачи путёвки;
2.1.3. В случае нарушения общественного порядка и противодействия законным требованиям
представителей Учреждения, ГБУЗ МО «Санаторий Пушкино» оставляет за собой право привлечь
сотрудников службы охраны, вызвать группу быстрого реагирования (ГБР) или дежурный наряд
полиции.
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